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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ 

И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»  

 

THE SYSTEMIC ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN TEACHING THE 

DISCIPLINE OF ENGINEERING 

AND COMPUTER GRAPHICS  

 

Аннотация. В статье рассмотрены прогрессивные пути организации учебного процесса с 
целью овладения студентами навыков выполнения и чтения технических чертежей с реализа-
цией принципа «от простого к сложному». Показана эффективность планирования и составле-
ния курсовых заданий как системы целостного комплекса взаимосвязанных элементов.  

Abstract. The article discusses progressive ways of organizing the educational process for the stu-

dents to master the skills of performing and reading technical drawings with the implementation of the 

principle "from simple to complex". The effectiveness of planning and drawing up course assignments as 

a system of an integral complex of interrelated elements is shown.  
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Правильно составленный чертеж является основным документом, по которому может быть 
выполнен любой объект, изготовлена любая деталь. Как бы подробно ни был описан порядок созда-
ния объекта или технологический процесс изготовления той или иной машины, производитель работ 
откажется работать без чертежей, выполненных соответствующим образом. Чертеж – один из лучших 
современных способов для выражения и передачи научной и технической мысли. Это графический 
документ, который является конкретным выражением технического решения, дает точное изображе-
ние формы и конструкции детали. На чертеже наносят все необходимые размеры, показывают строе-
ние детали. Чертеж лишен наглядности фотоснимка и рисунка, но, созданный по особым правилам, 
он отличается простотой, столь важной для производства. Большое преимущество чертежа то, что его 
может прочитать специалист любой национальности.  

Однако одного знания правил и порядка выполнения чертежей недостаточно. От конструкто-
ра или проектировщика требуется также тщательность и аккуратность при практическом применении 
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этих правил, что достигается планомерной тренировкой, практической работой, приобретением 
навыков умелого пользования современными средствами выполнения графических документов.  

Освоение студентами учебного материала во многом зависит от методики преподавания, а 
также от организации и порядка проведения занятий. Кроме того, следует учитывать и реальную под-
готовку поступивших на первый курс студентов. В настоящее время значительная часть школьников 
не изучает начальных курсов черчения.  

Важным моментом в образовательной составляющей является формирование у студентов как 
у будущих специалистов понимания того, что выполненные ими чертежи будут читать и задействуют 
в работе исполнители. Поэтому уже на начальной стадии создания графического документа следует 
заботиться о его максимально комфортном использовании в производственной деятельности.  

Курс «Инженерная и компьютерная графика» является первой общетехнической дисципли-
ной, дающей знания, необходимые студенту для изучения последующих общеинженерных и специ-
альных технических дисциплин [1]. В связи с этим учебные задания, которые преподаватель состав-
ляет для изучения курса, следует планировать и предусматривать как систему целостного комплекса 
взаимосвязанных элементов.  

Положительно зарекомендовал себя опыт организации учебного процесса, когда предыдущие 
задания напрямую связаны с выполнением последующих, более сложных заданий. Важно отметить, 
что в этом случае реализуется принцип «от простого к сложному».  

Рассмотрим реализацию указанного принципа на примере заданий модуля «Инженерная гра-
фика» – нанесение размеров на чертежах и выполнение рабочих чертежей.  

Одним из первых заданий модуля «Инженерная графика» является нанесение размеров на 
чертежах. В предлагаемой работе студенты-первокурсники должны твердо усвоить правила нанесе-
ния размеров и изучить основные способы простановки размеров.  

Правила нанесения размеров изложены в соответствующих основополагающих документах 
ГОСТ, и от студентов требуется безусловное их выполнение.  

Наиболее трудными являются вопросы, какие размеры следует наносить на чертеже в том или 
другом случае и какую точность их указывать при дальнейшем изготовлении изделия. Точность изго-
товления определяется предельными отклонениями, назначаемыми на все размеры, указанные на 
чертеже. Так как назначение предельных отклонений размеров требует знаний специальных вопро-
сов, изучаемых в курсе основ взаимозаменяемости, стандартизации и технических измерений, в курсе 
инженерной графики принято указывать только номинальные значения размеров на чертежах [2].  

Задание размеров (выбор способов простановки) зависит от многих факторов – конструктив-
ных, прочностных, технологических и др., во многих случаях требует знания специальных вопросов, 
не изучаемых студентами в разделе «Инженерная графика» [3].  

С целью исключения серьезных ошибок студентам предлагается использовать принятые об-
щей практикой приемы простановки размеров – цепной, координатный и комбинированный.  

В качестве примера приведем координатный способ простановки размеров. При таком спосо-
бе размеры проставляются от технологических баз (рис. 1). Его преимущество – размеры не зависят 
друг от друга; ошибка при нанесении одного из них не отражается на других.  

В подготовленной для первокурсников работе для нанесения размеров на чертежах требуется 
выполнить чертежи деталей с необходимыми размерами, – например, валика (рис. 2, 3).  

Полученные навыки организации чертежей обучающиеся используют для выполнения следу-
ющего, более сложного задания – выполнения рабочих чертежей.  

В ходе выполнения рабочего чертежа студенты должны самостоятельно изучить конструкцию 
детали и особенности ее строения, выбрать способ нанесения размеров, определить технологические 
базы, выявить типовые конструктивные элементы детали типа «вал».  
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Рис. 1. Пример использования координатного способа задания  
размеров на детали типа «вал».  

 

Рис. 2. Вариант задания детали типа «валик» с габаритными размерами.  

 

Рис. 3. Чертеж детали «валик» с размерами.  
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Следует уточнить элементы конструкции детали. Особое внимание обратить на стандартные 
элементы – такие как резьба, размер под ключ, фаски, канавки для выхода шлифовального инстру-
мента, конусности, шлиц прямобочного профиля (рис. 4).  

Пользуясь таблицами приложений, а также справочной литературой и учитывая то, что основа-
нием для определения величины изображаемого на графическом документе изделия служат размер-
ные числа, указанные на чертеже, нужно нанести размерные числа всех конструктивных элементов 
детали в соответствии с требованиями стандартов (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 4. Вариант задания детали «вал».  
 

 

Рис. 5. Чертеж детали.  
 

Опыт планирования заданий и организации учебного процесса как системы целостного ком-
плекса взаимосвязанных элементов показал эффективность овладения студентами разделами дисци-
плины инженерная и компьютерная графика. Кроме того, построение обучения по принципу «от про-
стого к сложному» неизменно демонстрирует высокое качество выполненных студентами графиче-
ских работ и итоговых тестов.  
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